
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 мая 2021 г.  № 1250-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 г. 

№ 1776-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, 

ст. 4945; № 48, ст. 7772; 2021, № 7, ст. 1119; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 21 апреля,  

№ 0001202104210027). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 мая 2021 г.  № 1250-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 1776-р 

 

 

1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"акционерному обществу "Почта России" обеспечить возможность 

предоставления услуги, указанной в пункте 29 перечня, в срок не позднее 

24 декабря 2022 г.; 

открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" 

обеспечить возможность предоставления услуги, указанной в пункте 30 

перечня, в срок не позднее 24 декабря 2022 г.". 

2. Перечень государственных и иных услуг (функций), 

административных и иных процедур в сфере внешнеэкономической 

деятельности, предоставление (исполнение) которых может 

осуществляться в электронной форме по принципу "одного окна"  

с использованием информационной системы "Одно окно", созданной 

акционерным обществом "Российский экспортный центр", утвержденный 

указанным распоряжением, дополнить пунктами 29 и 30 следующего 

содержания: 
 
"29. Организация 

отправки 

международных 

почтовых 

отправлений 

акционерное 

общество 

"Почта 

России" 

акционерное 

общество 

"Российский 

экспортный 

центр" 

обеспечение возможности: 

подачи заявки на отправку 

международных почтовых 

отправлений;  

заключения клиентского 

соглашения с акционерным 

обществом "Почта России"; 

получения информации  

о состоянии клиентского счета; 

резервирования средств  

при отправке международных 
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почтовых отправлений; 

предварительного расчета 

стоимости отправки 

международных почтовых 

отправлений; 

применения функции 

"автоматического акцептования"  

при формировании 

международных почтовых 

отправлений;  

получения информации о статусе 

международных почтовых 

отправлений на пути следования 

 

30. Оформление 

и получение 

услуг 

международной 

перевозки 

при экспорте 

товаров 

открытое 

акционерное 

общество 

"Российские 

железные 

дороги" 

акционерное 

общество 

"РЖД 

Логистика" 

акционерное 

общество 

"Российский 

экспортный 

центр" 

обеспечение возможности: 

подачи заявки на международную 

перевозку товаров в открытое 

акционерное общество 

"Российские железные дороги"  

и ее согласования; 

заключения договора перевозки  

в электронной форме; 

выставления счета  

и подтверждения факта оплаты; 

прослеживаемости подвижного 

состава и груза; 

предоставления перевозочных 

документов для подтверждения 

факта перевозки  

для последующего получения 

государственной поддержки; 

получения информации: 

о маршрутах перевозок; 

о наличии оборудованных 

грузовых складов; 

о тарифах на перевозки". 

 

 

____________ 

 


